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The Next-Gen Eco-Friendly
Social Blockchain Game
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The Market Size
of the Metaverse



Play to Earn (P2E)
A New Chapter for the Metaverse
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The Ocean
Is Being Polluted
Like Never Before
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Ocean PArk
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The World’s First Next-Gen 
Eco-friendly Social Blockchain Game
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OceanPark's Mission 
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Socializing
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User Network
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Free Trading
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Mining System
ALGA Output
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Save The
Ocean
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STO Fund's Vision
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OceanPark Milestones
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Milestones of the Game
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Aqua OceanPark Community 
����������������	���
�����
����������

������

�����������������������¨��������

Global Coverage
�������������������������������������
��������������������������

Online & Offline Synergy
������ ��������������������������
�����������������������������¬�¤���

Social Benefits
������������������������������ ���������������������������� ���
��������������������������� ��������
��������������



Community Development Plan
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Atlantis
NFT Exchange



The HOPE Group

Funding Objective
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Ocean Cup
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